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 Планируемые результаты 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета 

должно определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 



8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий ; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

  Ученик научится: 

1) воспитывать способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знать  основные нормы  

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении;         

Ученик получит возможность научиться 

1) формировать основные представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

2)понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

3) формировать представления об исторической роли традиционных  религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 



Содержание учебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного знакомства с разными 

религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям 

разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания духовно-

нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных 

конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается 

не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника «Духовно-нравственная 

культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; 

осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни и 

деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.; 



• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

В программе курса для 5-го класса представлены следующие содержательные линии: «В мире культуры», «Нравственные 

ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного 

учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к 

изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   интегративный   характер:   изучение   

направлено   на   образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный 

курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе 

(раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое значение 

в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные 

ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование законов и 

правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе является частью всей учебно-

воспитательной деятельности и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 



Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с программой обучения. 

Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами культуры 

народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами 

и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 

благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина 

многонационального государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности возникает глубокий 

интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: 

особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и 

самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них 

эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и ознакомление с 

ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, 

так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться 

коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными 

дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных 

ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. продолжающаяся 

социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные 

правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне 

может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в 

различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого 

Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 



5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения. При 

сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более 
серьезные проблемные задачи.  

                                                         Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 В мире культуры 4 

1.1 Величие многонациональной            

российской культуры 

2 

1.2 Человек – творец и носитель культуры 2 

2 Нравственные ценности 15 

2.1 «Береги   землю родимую, как мать 

любимую» 

2 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна 2 

2.3 В труде – красота человека 2 

2.4 «Плод добрых трудов славен» 2 

2.5 Люди труда 2 

2.6 Бережное отношение к природе 2 

2.7 Семья – хранитель духовных ценностей 3 

3 Религия и культура 9 

3.1 Роль религии в развитии культуры 1 

3.2 Культурное наследие христианской Руси. 2 

3.3 Культура ислама 2 

3.4 Иудаизм и культура 2 

3.5 Культурные традиции буддизма 2 

4 Как сохранить духовные ценности 4 

4.1 Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

2 

4.2 Хранить память предков 2 

5 Твой духовный мир 2 

5.1 Твой духовный мир 2 

6 Итоговый урок 1 
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